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Ковбой против 
пришельцев
Датчанин Кристиан Лёвринг давно мечтал 
снять вестерн. Ещё до съёмок своего 
«Спасения» (16+), который на этой неделе 
демонстрируется в кинотеатре с джазовой 
душой, он окрестил свой «северный» 
подвид жанра картофель-вестерном по 
аналогии со спагетти-вестерном. 

Чтобы довершить отдалённость от американ-
ских прерий, снял эту картину в Южной Африке – 
её современные ландшафты не уступают Дикому 
Западу XIX века.

Действие кровавого, пыльного, замшевого и 
динамичного вестерна стоимостью десять с по-
ловиной миллионов долларов как раз и относится 
к этому времени – эпохе, когда золотая лихорадка 
сменилась нефтяной. Но герой-одиночка в фильме 
– датский эмигрант, переживший гибель семьи, 
– противостоит не безликой нефтяной игле, а её 
вольным или невольным служителям – безжа-
лостной банде, предательской власти и трусливым 
обывателям. А потому тема картины – тяжкий 
крест одному вершить мщение за кровь невинных. 
Исполнителя главной роли Мадса Миккельсена 
многие помнят по роли криминального главаря 
в «Казино Рояль» и сериале «Ганнибал». Редкий 
случай: он играет положительный характер. Боже-
ственной Еве Грин досталась экзотическая роль, 
о которой многие актрисы могут только мечтать, 
ибо сыграть немую, с изуродованным лицом и 
опалённой душой сумеет лишь тот, кто как она, в 
совершенстве владеет жестом и мимикой. Одного 
из лихих парней играет футболист с взрывным 
характером Эрик Кантона, прозванный болель-
щиками Королём Эриком и сыгравший около 
двадцати киноролей. 

Кристин Лёвринг  – один из авторов аван-
гардного киноманифеста «Догма-95», провоз-
гласившего превосходство сюжета и персонажей 
над техникой и стилистикой. Самый известный 
из его фильмов «Король жив» – демонстрация 
манифеста в действии. Зато «Спасение» как будто 
опровергает «Догму-95». Но когда истинное ис-
кусство вмещалось в манифесты? 

 Раки могут не волноваться: любые дела у них будут удаваться сразу

Овен (21.03–20.04)
На этой неделе придётся тратить вре-

мя и силы на нерешённые проблемы в 
отношениях с коллегами или близкими 
людьми. Вероятны эмоциональные 

срывы и нервные перегрузки. Постарайтесь уходить 
от конфликтов, переключаясь на другие дела и про-
блемы. Ваши близкие люди ждут от вас понимания 
и любви.

Телец (21.04–20.05)
Вероятны проблемы в семье или с 

ближайшими родственниками. И при-
чиной всех конфликтов является ваша 
собственная сверхчувствительность. 
Постарайтесь не принимать близко к 

сердцу случайные замечания. Проявите сдержан-
ность и такт. И не забывайте: вы вовсе не одиноки, 
на свете есть люди, которые вас любят.

Близнецы (21.05–21.06)
Возможны конфликты с начальством 

по причине того, что вы полагались на 
приятельские отношения и отнеслись к 
порученному делу недобросовестно. Но 

вскоре всё наладится. Звёзды обещают взаимопони-
мание в общении и успех в финансовых вопросах. В 
выходные не упускайте возможности завести новые 
интересные знакомства.

Рак (22.06–22.07)
Энтузиазм и оптимизм благоприятно 

скажутся на продвижении дел. Звёзды 
настолько благоприятствуют вам, что 
любые дела будут удаваться с первого 

раза. Несмотря на то что вы не гонитесь за славой, 
признанием и деньгами, ваши успехи порадуют вас 
и укрепят уверенность в своих возможностях.

Лев (23.07–23.08)
Нерешённые проблемы или невыпол-

ненные обязательства потребуют от вас 
максимальной активности и быстроты 
реакции. Не исключено, что вам при-

дётся решать несколько задач одновременно. Из-за 
наивности и доверчивости вы можете попасть в 
двусмысленное положение и стать мишенью для 
злых шуток.

Дева (24.08–23.09)
Если вам предложат совместитель-

ство, не соглашайтесь – выгоды от 
этого не будет. С самого понедельника 
ожидайте недоразумений и придирок. 
Возможно отрицательное отношение 

к вам со стороны окружающих. Если вы это по-
чувствуете – не отчаивайтесь. Действуйте так, как 
подсказывает вам сердце.

Весы (24.09–23.10)
Вероятно, вами недовольны на работе. 

Будьте готовы к серьёзному разговору с 
начальством, и последствия могут быть 
самыми неожиданными. Во второй по-
ловине недели вы ощутите поддержку 

близких людей, однако неприятности не дадут вам 
успокоиться. Возможно, вам нужно продумать но-
вую тактику поведения.

Скорпион (24.10–22.11)
Неделя обещает быть удачной. Ваш 

деловой потенциал возрастёт, хотя воз-
можна некоторая растерянность из-за 
заманчивых деловых предложений. 
Однако помните: бесплатный сыр 

бывает только в мышеловке. Ваша мудрость и про-
ницательность помогут справиться с проблемами 
во всех сферах.

Стрелец (23.11–21.12)
Ваше жизнелюбие и харизма помо-

гут найти новых союзников, помощь 
которых положительно скажется на 
продвижении дел. Вам будет легко скон-
центрироваться на главном, проникнуть 

в суть вещей, претворить задуманное в реальность. 
Всю неделю вы будете на высоте и сможете осуще-
ствить самые смелые замыслы.

Козерог (22.12–19.01)
Всячески избегайте выяснения отно-

шений с близкими людьми и коллегами 
по работе. Упорно, никуда не сворачивая 
и не обращая внимания на возможные 

осложнения и разочарования, идите к намеченной 
цели. Ваше упорство и исключительная работо-
способность принесут плоды – вы, без сомнения, 
добьетесь успеха.

Водолей (20.01–19.02)
Неделя связана с суетой, мелкими 

проблемами, усталостью. Вероятны до-
машние хлопоты, придётся разбираться 
с накопившимися делами. Ваше подчёр-

кнутое невмешательство в личную жизнь близких 
людей окажется не совсем правильным шагом. 
Проявите максимум участия и заботы. Близкие люди 
нуждаются в вас.

Рыбы (20.02–20.03)
Ваш успех сейчас зависит от реши-

тельности и предусмотрительности. 
Перемены в материальной жизни будут 
восприниматься вами как должное. Но 

постарайтесь не терять контроля над ситуацией. Вы-
работайте в себе способность к систематическому 
упорному труду, иначе денежные поступления 
окажутся лишь временным благом.

Скорпионов ждёт удачная неделя
 астропрогноЗ | С 17 по  23 ноября

в магазинах  
«медтехника интермед»: 

ул. октябрьская, 19 
ул. советская, 141, 
пр. к. маркса, 161,
ул. советская, 217, 
пр. к. маркса, 115. 

Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,  
ДиАМАГ (АЛМАГ-03) и другие медицин-
ские аппараты Елатомского приборного 
завода вы можете в Магнитогорске  

с 18 по 20 ноября 

Заказ наложенным платежом: оао «елатомский приборный завод» 391351, 
рязанская область, касимовский район, р.п. елатьма, ул. Янина,25.  

E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  оГрн 1026200861620   

АЛМАГ-02: НАш ответ вАрикозу и ЛиМфостАзу!
Здравствуйте! Помогите,  

пожалуйста, консульта-
цией. Сильно болят ноги 
внутри бедер и икр, часто 
ощущение, как будто вот-
вот сведет ногу.  За послед-
ние полгода повылазили 
вены по всей длине ног. 
Ноги болят очень! 

ЯРошЕнКо Т. н., г. Краснодар

Варикозная болезнь – бич 
нашего времени, по данным 
статистики, каждый пятый име-
ет проблемы с венами. К ее 
появлению может привести 
масса причин – беременность; 
работа, связанная с продолжи-
тельным пребыванием на ногах; 
врождённые дефекты стенок 
сосудов или клапанов вен и т. д. 
Кровь застаивается на обшир-
ных участках венозного русла 
голени и бедра, ноги становятся 
тяжёлыми, болят и отекают, на 
них выступают узлы вен.  Если  не 
начать лечиться своевременно, 
то не исключены такие серьез-
ные осложнения, как тромбо-
флебит и трофические язвы. Но 

как именно надо лечиться? Этот 
вопрос не так прост, как кажется 
на первый взгляд. Лекарства 
могут помочь снять некоторые 
симптомы заболевания, но они 
неспособны вылечить его полно-
стью. И, как правило,  медика-
ментозное лечение варикозной 
болезни  носит лишь вспомога-
тельный характер. Пневмомас-
саж, специальное бельё или 
тугое бинтование при сильной 
степени отёчности  очень болез-
ненны. Хирургическое вмеша-
тельство показано только 10 % 

больным, страда-
ющим варикоз-
ной болезнью, 
и, по признанию 
специалистов, не 
способно ре-
шить в полной 
м е р е  в с е х 
проблем лече-
ния хронической 
недостаточности вен. 
Так что же делать? 

Для решения этой проблемы 
мы предлагаем настоящего 
специалиста по отёкам – маг-
нитотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-02! С его появлением 
лечение варикоза, лимфостаза, 
хронической венозной недоста-
точности, травматических отёков 
различной природы и многих 
других заболеваний вышло на 
новый качественный уровень. 
До недавнего времени этот аппа-
рат использовался только в меди-
цинских учреждениях – больни-
цах и поликлиниках, сейчас его 
можно купить в самой обычной 
аптеке и лечиться в домашних 
условиях! Под воздействием 
магнитного поля прибора укре-
пляется тонус стенок сосудов, 

снимается воспаление и боль в 
венах, усиливается кровообра-
щение и внутриклеточный обмен 
веществ, снижается вязкость 
крови и рассасываются отеки. 
В результате пациент имеет воз-
можность существенно улучшить 
состояние своего здоровья и 
нормально жить и работать 
несмотря на недуг. Результатив-
ность АЛМАГА-02 при лечении 
варикозной болезни и некоторых 
других заболеваний, где важны 
сила и площадь воздействия, 
обусловлена тем, что этот аппа-

рат имеет основной излуча-
тель, который способен 
охватить практически 
в с ю  п о р а ж ё н н у ю 

конечность. С его 
помощью магнит-
ное поле прибора 
может проникать 
внутрь тела на 
н е о бхо д и м у ю 
глубину и там 
оказывать своё 

целебное действие. 
Ещё одно секретное 

оружие АЛМАГа-02 в борьбе 
с отёками – это специальные 
программы, в которых  параме-
тры магнитного поля (его тип, 
направление и частота) уже 
оптимальным образом подо-
браны специально для лечения 
конкретных заболеваний. Вы-
сокая результативность про-
фессиональной медтехники в 
стационарах в немалой степени 
обусловлена именно этой воз-
можностью индивидуально подо-
брать лечение каждому пациен-
ту. Теперь с АЛМАГом-02 можно и 
в домашних условиях добиваться 
аналогичных результатов!

«ДИАМАГ» («АЛМАГ-03») – 
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ИМПУЛЬСНЫМ  
МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ

«ДИАМАГ» – квалифицирован-
ная помощь в решении проблемы 
сна. Кроме этого он даёт возмож-
ность успешно лечить заболевания 
головного мозга: инсульт, мигрень, 
хроническую ишемию, а также ири-
доциклит, шейный остеохондроз с 
явлениями цефалгии или краниалгии, болезнь Паркинсона.

внимание! Магазины  «Медтехника интермед»  
предоставляют товар в кредит*!
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Более подробная информация  
по применению и приобретению  

приборов по телефону горячей линии  
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

Только в указанные даты  
заводские цены

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.

*кредит предоставляется ооо «Хоум кредит энд финанс Банк». Генеральная лицензия № 316 
Банка россии от 15 марта 2012 г.
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ноВинКА!

Спешите! Цены до  подорожания
Гарантия качества.  
Бесплатное  сервисное  
обслуживание 2 года.


